МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

_____________

__________

г. Омск
Об утверждении формы отчетов муниципальных образований Омской области
по реализации мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Во исполнение подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
(далее – подпрограмма), приказываю:
Утвердить:
1) форму отчета муниципального образования Омской области о
расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного
бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму отчета муниципального образования Омской области об
исполнении обязательств по реализации мероприятия «Обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков)» подпрограммы согласно
приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципального образования Омской области об
исполнении обязательств по реализации мероприятий «Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов», «Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов», «Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

2
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта» подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________________ № ______
ФОРМА ОТЧЕТА
муниципального образования Омской области о расходовании предоставленных субсидий бюджету (наименование муниципального
образования Омской области) из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» за (месяц) 2017 года
Запланированный объем
средств, рублей

Перечислено в бюджет
муниципального
образования, рублей

1

2

3

Глава _____________________________
(ФИО)

Исполнитель_______________________
(ФИО)

4

5

____________
(подпись, МП)

____________
(подпись)

6

7

8

9

10

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи, телефон для связи)

11

Фактическое
выполнение
работ
рублей

%

15

16

средства
федерального
бюджета
средства
областного
бюджета
средства бюджета
муниципального
образования

в том числе:

Всего

Всего

в том числе:

средства
федерального
бюджета
средства
областного
бюджета
средства бюджета
муниципального
образования

Наименование Наименование и
мероприятия местонахождение
подпрограммы
объекта

Всего

в том числе:

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику),
рублей

средства
федерального
бюджета
средства
областного
бюджета

№
п/п

12

13

14

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________________ № ______
ФОРМА ОТЧЕТА
муниципального образования Омской области об исполнении обязательств (наименование муниципального образования Омской области) по
реализации мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» за (месяц) 2017 года
№
п/п

Обязательство

1
1

2
Утвердить муниципальную программу по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)
При наличии единственного на территории города парка,
нуждающегося
в
благоустройстве,
осуществить
благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в
выборе мероприятий по благоустройству парка путем
проведения общественных обсуждений продолжительностью
не менее 30 дней со дня объявления обсуждения
При наличии нескольких парков на территории города,
нуждающихся в благоустройстве:
разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году
с учетом результатов общественного обсуждения принять
решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в
2017 году

2

3
3.1

3.2

Плановый срок
исполнения
обязательства
3
Не позднее
25 мая 2017 года
Не позднее
1 мая 2017 года

Не позднее
15 апреля 2017 года
Не позднее
25 мая 2017 года

Фактическое
исполнение
обязательства (дата)
4

Примечание
(причина
отклонения)
5

2
4

5

Утвердить дизайн-проект обустройства парка и перечня
мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации
в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления
обсуждения
Завершить мероприятия по благоустройству парка в 2017 году

Глава _____________________________
(ФИО)

Исполнитель_______________________
(ФИО)

____________
(подпись, МП)

____________
(подпись)

Не позднее
1 июля 2017 года

Не позднее
25 декабря 2017 года

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи, телефон для связи)

_________________

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________________ № ______
ФОРМА ОТЧЕТА
муниципального образования Омской области об исполнении обязательств (наименование муниципального образования Омской области) по
реализации мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов», «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», «Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования населенного пункта» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» за (месяц) 2017 года
№
п/п

Обязательство

1
1

2
Разработать и опубликовать для общественного обсуждения
(со сроком обсуждения – не менее 30 дней со дня
опубликования)
проект
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на 2017 год
(проект изменений в действующую муниципальную
программу)
Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома в муниципальную программу на 2017
год исходя из даты представления таких предложений и при
условии их соответствия установленным требованиям,
оформленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников

2

Плановый срок
исполнения
обязательства
3
Не позднее
1 апреля 2017 года

Не позднее
1 апреля 2017 года

Фактическое
исполнение
обязательства (дата)
4

Примечание
(причина
отклонения)
5

2

3

4

5

6

помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, расположенных
в границах дворовой территории многоквартирного дома
Разработать,
утвердить
и
опубликовать
порядок
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы формирования современной городской среды на
2017 год, предусматривающий, в том числе, формирование
общественной комиссии из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц для организации такого
обсуждения,
проведения
оценки
предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией
программы
после
ее
утверждения
в
установленном порядке
Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан
и организаций о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования населенного пункта
С учетом результатов общественного обсуждения утвердить
муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2017 год
Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
благоустройства
каждой
дворовой
территории
многоквартирного дома, включенной в муниципальную
программу формирования современной городской среды на
2017 год, а также дизайн-проект благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта, в которые включается текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень (в том числе визуализированный)
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей территории

Не позднее
1 апреля 2017 года

Не позднее
1 апреля 2017 года

Не позднее
25 мая 2017 года
Не позднее
1 июля 2017 года

3

7

Завершить реализацию соответствующих мероприятий в 2017
году

Глава _____________________________
(ФИО)

Исполнитель_______________________
(ФИО)

____________
(подпись, МП)

____________
(подпись)

Не позднее
25 декабря 2017 года

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи, телефон для связи)

_________________

